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в Туринской Слободе 

ловили рыбку большую  

и маленькую

в Слободо-Туринском сельском поселении 
состоялся традиционный день рыбака, со-
бравший на берегу Туры 18 азартных рыбо-
ловов. об этом рассказывает местный портал 
st-selpos.ru.

«золотой» улов победителя конкурса по-
тянул на килограмм. Победу в номинации 
«за самую большую рыбу» принёс попав-
шийся на удочку 400-граммовый карась. 

Самый субтильный ёршик клюнул на 
крючок 12-летней Ульяны Гродновой — са-
мой младшей участницы соревнований.

Зинаида ПаНЬШИНа

в Берёзовском 

установили скульптуру 

«дед в пиджаке»

Новая статуя появилась возле здания управ-
ляющей компании «ЖКХ-Холдинг» в Берёзов-
ском, сообщает газета «Золотая горка».

дед в пиджаке и растянутом трико дополнил 
скульптурную композицию и составил компа-
нию появившейся два года назад скульптуре, не-
официально названной дворником Михалычем.

автором «деда в пиджаке» стал выпуск-
ник Уральской государственной архитектурно-
художественной академии алексей Самолов. 
По замыслу автора, территория возле управ-
ляющей компании будет стилизована под со-
ветский дворик. Старичок в трико — это один 
из персонажей, собравшихся у доминошно-
го столика. В скором времени здесь обещают 
установить всю компанию — во дворе появит-
ся сантехник с рыбой, пэтэушник с бутылкой 
кефира и мальчик, наблюдающий за игрой в 
домино и уплетающий бублик.

Елизавета мУраШова

На изготовление 
такой скульптуры 

уходит около 
месяца. она 

собирается из более 
сотни деталей. 

материал — 
листовое железо «з
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Ульяна Гроднова 
стала призёром в 

номинации  
«За самую 

маленькую рыбку» 
второй год подряд

Зинаида ПАНЬШИНА
верхнепышминские част-
ники и владельцы садо-
вых участков в черте го-
рода возмущены тем, что 
местная власть не учиты-
вает их мнения при плани-
ровании многоэтажной за-
стройки и новых микро-
районов. в субботу они 
провели в городском пар-
ке митинг, на котором за-
явили о своих претензи-
ях к руководству городско-
го округа.За последнее время в Верхней Пышме образова-лось несколько болевых то-чек, в которых, как счита-ют частники, их интересы ущемлены. И не только тем, что высотки заслоняют им солнце и нарушают теле-визионный сигнал. Так, по-стройка высотного микро-района Садовый-1 преврати-ла старые одноэтажные про-улки в стихийные парковки, по которым ни пройти, ни проехать. Новосёлы-то все с машинами, мест на стоян-ке не хватает, а дорогущий паркинг «кусается». Сейчас строят Садовый-2, с кото-рым может возникнуть та же история.Строительство десяти-этажки на углу улиц Кали-нина и Кривоусова удручает владельцев соседних инди-видуальных домов. Они опа-саются и конфликтов с «пона-ехавшими» из-за стихийных автостоянок, и транспортной неразберихи. Говорят: высо-тка закроет действующую ав-тодорогу и выдавит автомо-бильные потоки на улочки, совсем для этого не приспо-собленные.

«Великаны»  наводят теньЧастный сектор в Верхней Пышме сопротивляется наступлению многоэтажных новостроек

В мэрии утверждают, что новое строительство ничьи права не ущемляет:— Частные усадьбы ни-кто не трогает, и все процеду-ры проводятся исключитель-но по закону, — сказала кор-респонденту «ОГ»  началь-ник управления архитектуры и градостроительства Свет-лана Кучмаева. — Сносятся только ветхие дома и садовые участки, которые залезли на центральные улицы. Мы счи-таем, что правильнее постро-ить на их месте новые много-этажки.Как и положено, вопросы возведения отдельных ново-строек и новых микрорайо-нов в Верхней Пышме обсуж-даются на публичных слу-шаниях. Но народ сетует: де-скать, слушания у нас — это формальность. Извещения о них запрятываются в «Муни-ципальный вестник», кото-рый никто не читает, а «пра-вильный» результат голосо-

вания обеспечивают «свои люди».Выступающие на митин-ге говорили о праве горо-жан быть в курсе будущей за-стройки, хоть в какой-то сте-пени изменяющей условия их жизни. Требования к мэрии о неприкосновенности истори-чески сложившихся границ частного сектора и о необхо-димости обнародовать новый генплан города стали цен-тральными в резолюции, под которой подписалось более двухсот участников акции. На митинге его участни-ки не увидели и не услыша-ли представителей местной администрации. Перед со-бравшимися выступила толь-ко депутат городской думы Людмила Кравцова. Она под-держала частников в том, что каждый из них вправе знать, что будет означать ак-тивное городское строитель-ство лично для него и для его усадьбы.

—  Я и сама, — говорит Людмила Витальевна, — жи-ву в частном секторе и знаю, чего стоит содержать уча-сток и придомовую терри-торию. Действительно обид-но, когда результаты твоих усилий и финансовых вло-жений вдруг делают всеоб-щим достоянием, превраща-ют в автостоянку. Затевая много-этажное строитель-ство, городское руководство обязано думать об одновре-менной организации инфра-структуры и не нарушать, скажем так, зону комфорт-ности для тех, кто здесь уже живёт. Развивая город, вла-стям надо научиться обсуж-дать с жителями перспек-тивы этого развития, не до-жидаясь недовольства и ми-тингов.Глава городского округа Александр Романов суббот-нюю акцию горожан коммен-тировать не пожелал.

Хозяева частных 
усадеб в верхней 
Пышме считают, 
что органы местной 
власти нарушают 
их интересы, 
проводя высотную 
застройку всего 
в нескольких 
десятках шагов  
от их домов

Елизавета МУРАШОВА
японские генетики (из уни-
верситета Хоккайдо, кото-
рый находится в городе сап-
поро) вместе с уральски-
ми коллегами вернулись из 
пятидневной экспедиции 
по ивдельскому району и 
окрестностям североураль-
ска. они изучали практиче-
ски нетронутые заповедные 
места в поисках следов древ-
них животных, в частности 
— бурых медведей.В Россию японцы приеха-ли, чтобы ознакомиться с ме-стами возможного сбора ма-териалов для своих исследо-ваний. Их интересуют живот-ные, которые жили и десят-ки тысячелетий назад, и сей-час существуют. Например, бу-рые медведи. Исследуя моле-кулы ДНК, учёные смотрят их видообразование, сравнивают, какой набор генов был у них раньше и как изменился сей-час, составляют ретроспекти-ву. — В пещере Северной у реки Вижай мы обнаружили единственное сохранившее-ся на Урале практически в пер-возданном виде место зимов-ки древних бурых медведей, — рассказывает представитель Ассоциации спелеологов Ура-ла Евгений Цурихин. — Дока-

зать это было несложно — ря-дом находились кости мамон-та, бизона и шерстистого но-сорога, которые тоже жили 20–25 тысяч лет назад. Скорее все-го, раньше это место часто за-тапливало, поэтому медведи не успевали выйти с зимовки и погибали. Пещеру эту открыли ещё в 2009 году, её отличие от многих других в том, что сей-час она находится в заповед-ной зоне. Потом японские и ураль-ские исследователи осмотре-ли малоизученную пещеру на реке Талица. В ней, помимо ко-стей, они нашли лежбища со-временных медведей и пред-положили, что и в древности эти хищники могли здесь зи-мовать. — У нас идёт совместный научный проект по изучению медведей Урала и Японии, — рассказывает завлаборатори-ей исторической экологии Ин-ститута экологии растений и животных УрО РАН Павел Ко-синцев. — Японцы давно зани-маются изучением медведей на острове Хоккайдо, им инте-ресно сравнить их с медведями с территории Урала, с матери-ка. Мы тоже давно занимаем-ся изучением этих животных и в следующем году собираем-ся на Хоккайдо. Будем изучать медведей «островных».

Японцы исследуют северные пещеры

в Новоуральске появился 

новый приют

местная администрация выделила для 
устройства бездомных кошек и собак здание 
бывшей базы военной техники, сообщает га-
зета «Наши городские вести».

Пока здание находится в аварийном со-
стоянии, но электричество и скважина для 
воды здесь есть. В будущем приюте поселят-
ся животные фонда «дЖиМ», которые пока 
находятся на платных передержках в ека-
теринбурге и Первоуральске. руководитель 
фонда Ольга трофимова надеется, что к зиме 
проведёт здесь часть ремонтных работ и за-
селит первых обитателей.

асбестовская 

«Заря» опровергла 

лжеинформацию

распространившаяся в городе новость, что 
оздоровительный лагерь отменяет четвёр-
тую смену, оказалась уткой.

Неизвестно кем запущенная выдумка о 
том, что в оздоровительном лагере будет от-
менена четвёртая смена, так как здесь раз-
местят 300 беженцев из Украины, обеспоко-
ила десятки семей с детьми-школьниками. 
интернет-портал asbest-gid.ru со ссылкой на 
замглавы города Николая тюльканова сооб-
щает: массового потока беженцев в асбест 
нет, пока здесь находится только четыре се-
мьи переселенцев с Украины, две из которых 
живут у родных, а ещё две временно устрое-
ны в городе. На случай дальнейшего приезда 
граждан Украины есть места в общежитиях. 
Не исключается и их размещение в «заре», 
но — осенью, когда лагерь пустует.

Дмитрий СИВКОВ
из-за холодного лета 
уральцам в этом году не 
приходится ждать не толь-
ко высокого урожая ягод и 
овощей, но и главного при-
родного лакомства – мёда. 

Медогонки сухие, 
пчёлы злыеИван Волков из посёлка Сарга Шалинского городско-го округа — потомственный пасечник. На его бытности пчеловодом не было столь неблагополучного года, как этот. Зато урожайный 1951 год из отцовских рассказов вспоминается сразу, тогда да-же посуды не хватало под мёд — по два-три раза на неделе качали. В конце июля 2014-го, когда медогонки ещё ни разу не доводилось пускать в ход, это кажется небылицей.— Всё дело в холодной по-годе, — говорит Иван Афана-сьевич. — Для формирования нектара, например, во время цветения липы, необходимо, чтобы ночная температура воздуха не опускалась ниже 15 градусов, а сегодня было — только 4. Какой привес и идёт, когда потеплей, так его сами же пчёлы и съедают. Им ведь тоже питаться надо.Того и гляди сахар поку-пать придётся на прокорм пчёл — такое бывает в зиму, но чтобы летом… Так что как бы уральским пчеловодам ещё и в убыток не сработать, вместо ожидаемых прибы-лей. Разговор с Иваном Афа-насьевичем ведём за чаем. Хозяин накладывает в миску мёд из трёхлитровой банки. Сбоку приклеена бумажка: «7 июля 2013 года».— Дата первой прошло-годней выкачки, — говорит 

Медово-бедовый год
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чтобы не обмануться в качестве, опытные пчеловоды советуют 
приглядеться к тому, как льётся свежий мёд. Настоящий течёт тя-
гучей лентой, которая ложится складками, а «сахарный» льётся 
словно водица. Можно погрузить в ёмкость тонкую палочку: насто-
ящий мёд потянется вслед за ней непрерывной нитью, а прервав-
шись, она образует на поверхности мёда башенку. Фальсификат 
же, словно клей, обильно стекает и капает. и, конечно же, хоро-
ший мёд отличается душистым ароматом. Мёд с примесью сахара 
не имеет такого запаха, а на вкус напоминает подслащённую воду.

для определения примесей пригодится химический карандаш. 
Проведите им по бумажке, смазанной мёдом: если след посинеет, 
то в продукт добавлен крахмал или мука. если нет химического ка-
рандаша, подойдёт и капелька йода.

Тимофей Попков из посёлка Шамары на полупустые соты 
смотрит с тяжёлым сердцем. Без мёда на зиму пчёл не 
оставишь, а им требуется около 200 килограммов. Так что о 
продаже и речи нет…

Иван Афанасьевич, с тоской глядя на календарь. Липа уже отцвела, но ещё осталась сла-бая надежда на разнотравье: кипрей, пикан, синюха, лес-ная герань, осот. Впрочем, их цветение тоже на исходе, так что даже при резком поте-плении, какое сулят нам си-ноптики, заготовить доста-точное количество мёда вряд ли удастся. 

Пчёлы от безделья в та-кую погоду беспокойные, злые, летят к жилью и по всем углам лезут. Носа на ули-цу лишний раз не покажешь.
старый мёд чая 
не испортитКонечно, совсем без мёда уральцы не останутся. Со-седний регион — Башкирия 

— подсластит, если что. Но не знаменитым горным мё-дом (это товар дефицитный и дорогой), а тем, что по-проще — собранным на об-ширных посевах подсолнеч-ника. Ни по целебным, ни по гастрономическим каче-ствам такой мёд с липовым или разнотравным не срав-нится.Главное следствие медо-вого неурожая — повышение цены на этот продукт. В по-следние три года она держа-лась на уровне 1 500–1 800 рублей за трёхлитровую бан-ку. Сегодня на рынках Ека-теринбурга цена доходит до 1000 рублей за литр, да и то мёд сомнительного каче-ства…Опытные пасечники уве-рены: увеличится количе-ство фальсификата. И не обязательно просто «раз-бодяженного» сахаром на-турального мёда. Пчёл са-харом могут кормить, но не для поддержания их сил, а чтобы они перерабатывали его в мёд, более дорогой про-дукт. Сладкий сироп налива-ют в большую посудину — таз или корыто — и кормят, как свиней. Пользы от тако-го мёда не больше, чем от ка-рамелек.Остаётся надежда на за-пасы прошлых лет — есть шанс их распродать. Как уве-ряют знатоки, со временем мёд не теряет своих свойств и даже наоборот — не даром в старину он ценился выше свежеоткачанного. Процессы ферментации в нём продол-жаются целый год, так что выдержанный мёд по своим лечебным свойствам значи-тельно превосходит свежий, хотя и уступает в аромате и цвете.
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Пещеру Северную ещё не посещали туристы и не раскапывали 
«чёрные археологи», так что учёные смогли изучить 
расположение костей древних животных, определить их 
возраст и тогдашний климат
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Первое время 
водители регулярно 
прибегали  
к услугам 
волонтёров, 
которые учили 
пользоваться 
паркоматом. Сейчас 
необходимость  
в этом отпала

Анна ОСИПОВА
вчера в уральской столи-
це подвели промежуточ-
ные итоги работы платных 
парковок в центре города, 
сообщает администрация 
екатеринбурга. Чуть более одного мил-лиона рублей — столько за два месяца в сумме заплати-ли екатеринбургские водите-ли за услуги паркоматов. На-помним, платные парковки в Екатеринбурге начали ра-ботать с 26 мая. По подсчё-там «ОГ» (см. номер за 6 ию-ня), чтобы оправдать ожида-ния местной власти, по про-гнозам которых к концу го-да платные парковки долж-ны принести в городскую казну около 20 миллионов рублей, ежемесячная сумма платежей должна составлять почти три миллиона рублей. Есть над чем работать. Впро-чем,  до конца нынешнего го-да администрация Екатерин-бурга планирует увеличить количество платных парко-вок и ввести ещё 1 610 маши-номест (сейчас их всего 450). Обслуживать их будут 50 но-

вых паркоматов с более яр-ким и удобным экраном.Среди трёх видов опла-ты самым распространён-ным стала банковская карта, а вот СМС-платежи и «Екар-та» популярностью не поль-зуются. Последняя как сред-ство оплаты парковки вооб-ще вызывает удивление, ведь «Екарта» — предмет из быта пассажиров общественного транспорта, а не водителей авто. Набирает популярность ещё один способ и наверняка придётся по вкусу молодёжи. Это специальное мобильное приложение, которое позво-ляет оплачивать услуги пар-ковки не выходя из автомо-биля. Несмотря на увеличе-ние количества платежей (за июнь было сделано 10 ты-сяч 348 транзакций, а за июль уже более 15 тысяч), остают-ся и «зайцы». В ближайшее время всем, кто пренебрёг оплатой такой парковки, при-дёт извещение о наложении штрафа, а администрация го-рода уже занимается форми-рованием базы неплательщи-ков.

Паркоматы собрали миллион


